
Договор
№ 174-ТПБК-ЧТ- 

СОУТ
от 15.10.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки 
условий тру

Запевалова Г. А.
(фамилия, инициалы)

«72 » /О 20^2?Г.

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в 

(идентификационный номер СОУТ: 131452 )

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, 
ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. Энергетиков 37а 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7203003225 
(ИНН работодателя)

720301001 
(КПП работодателя)

1037200576753 
(О1 РН работодателя)

85.21 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Анфилофьева В.В, 
(ФИО.)

Ефимова А.В.
--------- (Ф.И.О.)-------------

/ 2. / 7 о го
(дата)

Э'г ./О го го
(дата)





Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"__________________________

(полное наименование организации)

2. г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1;_______________________________________________________
(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) 457
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 28.04,2017
5. ИНН 7719439375
6. ОГРН организации 1167746202249
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
КА.КН.21АП97 29 марта 2017 г. бессрочно

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

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 22.06.2020 Богданова Анаста
сия Валериевна

Инженер 
ИЛ 0003 0005298 07 декабря

2016 г. 4299

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 22.06.2020 Химический 
фактор Газоанализатор «ГАНК-4» 24421-09 1823 18.02.2021

2 22.06.2020 Химический 
фактор

Насос-пробоотборник НП- 
ЗМ 18166-99 1175.16 23.05.2021

3 22.06.2020 Химический 
фактор

Трубка индикаторная 
Хлористый водород (Гид

рохлорид)
62580-15 56-03 12.02.2021

4 22.06.2020

Аэрозоли пре
имущественно 
фиброгенного 

действия

Аспиратор ПУ-4Э 14531-13 7013 29.01.2021

5 22.06.2020

Аэрозоли пре
имущественно 
фиброгенного 

действия

Весы неавтоматического 
действия НК.-100А 50990-12 6А7602981 17.03.2021

6 22.06.2020 Шум
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра "Экофи- 

зика-ПОА"
48906-12 БФ160322 06.06.2021

7 22.06.2020 Световая среда Люксметр "ТКА-Люкс" 20040-11 3311091 15.12.2020

8 22.06.2020 Тяжесть трудо
вого процесса Динамометр ДС-200 23226-02 02834 06.06.2021

9 22.06.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Весы электронные подвес
ные ВНТ 30/10 19882-09 00415 18.02.2021

10 22.06.2020 Тяжесть трудо- Секундомер механический 11519-11 6504 23.05.2021



вого процесса СОСпр-2б-2-000

11 22.06.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая 
руоСОМР5т

68600-17 5К06
28ЕОХ 4546 12.03.2021

12 22.06.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом типа
1 317-05 544 18.12.2020

13 22.06.2020
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б-2-000 11519-11 6504 23.05.2021

(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 457 от 28.04.2017
""""^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
КА.1Ш.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ ЗИ/174 22.06.2020
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: _22.06.2020 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория" 

(полное наименование организации)

__________________________________ ____________________г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1 _____________ __________________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 457

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 28.04,2017

ИНН организации 7719439375_______________________________ _____________________________________________________________________________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

ОГРН организаций 1167746202249 _______________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

КА.1Ш.21АП97 29.03.2017 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 174-ТПБК-ЧТ-СОУТ от 15.10.2019 г. с 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» мною,
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Экспертом по специальной оценке условий труда (Богданова Анастасия Валериевна-, регистрационный номер 4299 в Реестре экрпертов по 
специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов на 24 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

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

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

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены: 
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ
Отсутствует

_______ 1А_______ |________________ Бухгалтер 1-1 А; 1-2А; 1-ЗА; 1-4А; 1-5 А
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие анало
гичного РМ

Наименование идентифицирован
ного вредного и (или) опасного про

изводственного фактора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Отсутствует
2А Библиотекарь 2-1А Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены
ЗА Уборщик служебных помещений 3-1 А; 3-2А; 3-3А Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ Наименование РМ (по 
штатному расписанию)

Наличие ана
логичного РМ

Основание для отказа идентификации по 
ФЗ-426 ст.10.6

Наименование вредного и 
(или) опасного производст

венного фактора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Отсутствует

4 Преподаватель химии -

Рабочее место, на котором по результатам 
ранее проведенных аттестации рабочих 

мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда были установлены 
вредные и (или) опасные условия труда. 

Рабочее, в связи с работой на котором ра
ботнику в соответствии с законодательны

ми и иными нормативными правовыми 
актами предоставляются гарантии и ком
пенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Профессия, 

должность, специальность включена в спи
ски соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом кото
рых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости.

Химический Химические реагенты 3.2

Световая среда Система искусственного осве
щения 8

Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

5 Преподаватель хирургии -
Профессия, должность, специальность 

включена в списки соответствующих ра
бот, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организа-

Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены
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ций), с учетом которых осуществляется 
досрочное назначение страховой пенсии по 

старости.

6А Преподаватель информати
ки 6-1А; 6-2А

Рабочее место, на котором по результатам 
ранее проведенных аттестации рабочих 

мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда были установлены 
вредные и (или) опасные условия труда. 

Рабочее, в связи с работой на котором ра
ботнику в соответствии с законодательны

ми и иными нормативными правовыми 
актами предоставляются гарантии и ком
пенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Профессия, 
должность, специальность включена в спи
ски соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом кото
рых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости.

Световая среда Система искусственного осве
щения 8

Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

7

*

Преподаватель технологии 
изготовления лекарствен

ных препаратов
■

Рабочее место, на котором по результатам 
ранее проведенных аттестации рабочих 

мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда были установлены 
вредные и (или) опасные условия труда. 

Рабочее, в связи с работой на котором ра
ботнику в соответствии с законодательны

ми и иными нормативными правовыми 
актами предоставляются гарантии и ком
пенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Профессия, 

должность, специальность включена в спи
ски соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом кото
рых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости.

Химический Химические реагенты 2.4

Световая среда Система искусственного осве
щения 8

Тяжесть трудового процесса физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

8А Преподаватель стоматоло
гии ортопедической

8-1 А; 8-2А; 8- 
ЗА

Рабочее место, на котором по результатам 
ранее проведенных аттестации рабочих 

мест по условиям труда или специальной 
оценки условий труда были установлены 
вредные и (или) опасные условия труда.

Рабочее, в связи с работой на котором ра- 
ботнику в соответствии с законодательны- 

ми и иными нормативными правовыми 
актами предоставляются гарантии и ком
пенсации за работу с вредными и (или)

Аэрозоли ПФД Стоматологическое оборудова
ние 3.2

Шум Стоматологическое оборудова
ние 3.2

Световая среда Система искусственного осве
щения 8

Тяжесть трудового процесса физические нагрузки В течение смены
Напряженность трудового 

процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

11(111111111(111111
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опасными условиями труда. Профессия, 
должность, специальность включена в спи
ски соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом кото
рых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости.

9 Педагог-организатор -

Профессия, должность, специальность 
включена в списки соответствующих ра

бот, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организа
ций), с учетом которых осуществляется 

досрочное назначение страховой пенсии по 
старости.

Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

10 Воспитатель -

Профессия, должность, специальность 
включена в списки соответствующих ра

бот, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организа
ций), с учетом которых осуществляется 

досрочное назначение страховой пенсии по 
старости.

Тяжесть трудового процесса Физические нагрузки В течение смены

Напряженность трудового 
процесса Сенсорные нагрузки В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 6 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено» 6 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 12 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального за
кона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 
и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
4299 (Л

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Богданова Анастасия Валериевна 

(ФИО.) (дата)

Стр. 5 из 6



Рассмотрев результаты идентификации, указанные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной 
оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной о,церки условий труда
Заместитель директора по УПР_____ ____________ Л—/уу________ __________________ Тарасова О.Ю.

(должность) (портись) ( (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценку условий труда:
Председатель профсоюзного комитета  ____

(должность) (подпись)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность)

Анфилофьева В.В.
(ФИО.)

Ефимова А.В.
(ФИО.)

Стр. 6 из 6
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Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский ме
дицинский колледж»

ч

Индиви
дуаль

ный 
номер 

рабочего 
места

*

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто

ров производственной среды и трудово
го процесса

Числен
ность ра
ботников, 
занятых 

на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Наличие 
аналогич
ного рабо
чего места 
(рабочих 

мест)

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

1А Рабочее место бухгалтера; Отсутствуют 1
1-1А; 1-2А;
1-ЗА; 1-4А;

1-5 А
- - - - - - - - - - - - - - - -

2А Рабочее место библиотекаря; Физиче
ские нагрузки 1 2-1А - - - - - - - - - - - - - - 8 -

ЗА Рабочее место уборщика служебных 
помещений; Физические нагрузки 1 3-1А; 3-2А;

З-ЗА - - - - - - - - - - - - - - 8 -

4
Рабочее место преподавателя химии; 

Химические реагенты, система искусст
венного освещения, физические и сен

сорные нагрузки

1 - 3.2 - - - - - - - - - - - - 8 8 8

5 Рабочее место преподавателя хирургии;
Физические и сенсорные нагрузки 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

6А
Рабочее место преподавателя информа
тики; Система искусственного освеще
ния, физические и сенсорные нагрузки

1 6-1 А; 6-2А - - - - - - - - - - - - - 8 8 8

7

Рабочее место преподавателя техноло
гии изготовления лекарственных препа
ратов; Химические реагенты, система 

искусственного освещения, физические 
и сенсорные нагрузки

1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 8 8 8

8А Рабочее место преподавателя стомато
логии ортопедической; Стоматологиче- 1 8-1А; 8-2А;

8-ЗА - - 3.2 3.2 - - - - - - - - - 8 8 8



ское оборудование, используемые мате
риалы, система искусственного освеще
ния, физические и сенсорные нагрузки

9 Рабочее место педагога-организатора;
Физические и сенсорные нагрузки 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

10 Рабочее место воспитателя; Физические 
и сенсорные нагрузки 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

Председатель комиссии по проведению специаль
Заместитель директора по УПР

(должность) (п

условий труда
Запевалова Г. А.

(Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Анфилофьева В.В.Председатель профсоюзного комитета

(должность) (ФИО.) (дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС
(должность)

(подпись)

Ефимова А.В.
— (ФИО.)-------- (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спе ьную оценку условий труда:
Инженер ИЛ Богданова Анастасия Валериевна

(ДОЛЖНОСТЬ) I Г* (Ф.И.О.) (дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский ме
дицинский колледж»

Таблица 1

Наименование

•

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

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

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 24 24 0 18 6 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.) 25 25 0 19 6 0 0 0 0

из них женщин 22 22 0 18 4 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
Отсутствует

1А Бухгалтер - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
1-1А
(1А) Бухгалтер - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1-2 А
(1А) Бухгалтер - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1-ЗА
(1А) Бухгалтер - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1-4 А Бухгалтер - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет



(1А)
1-5 А 
(1А) Бухгалтер 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2А Библиотекарь - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
2-1А
(2А) Библиотекарь - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

ЗА Уборщик служебных помеще
ний - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

3-1А
(ЗА)

Уборщик служебных помеще
ний - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

3-2А
(ЗА)

Уборщик служебных помеще
ний - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

З-ЗА
(ЗА)

Уборщик служебных помеще
ний - - - 2 - 2 Нет Нет Нет Пег Нет Нет

4 Преподаватель химии 3.1 - 2 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет
5 Преподаватель хирургии - - 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

6А Преподаватель информатики - - 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
6-1А
(6А) Преподаватель информатики - - 2 2 2 2 Нет Пег Нет Нет Нет Нет

6-2А
(6А) Преподаватель информатики - - 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

7
Преподаватель технологии 

изготовления лекарственных 
препаратов

3.1 - 2 2 2 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет

8А Преподаватель стоматологии 
ортопедической - 2 3.1 2 2 1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет

8-1А
(8А)

Преподаватель стоматологии 
ортопедической - 2 3.1 2 2 1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет

8-2А
(8А)

Преподаватель стоматологии 
ортопедической - 2 3.1 2 2 1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет

8-ЗА
(8А)

Преподаватель стоматологии 
ортопедической - 2 3.1 2 2 1 3.1 Да Нет Нет Нет Нет Нет

9 Педагог-организатор - - - - - 2 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
10 Воспитатель - - - - - 2 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель директора по УПР  Запевалова Г.А. /г. ю, го го

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальноцлщенки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета ______ ___________  _____Анфилофьева В.В.

(должность) '‘•(йодЦИсь) (Ф.И.О.)
У 2 . /О . 7 0 70

(дата)



I

Специалист по ОТ, ГО и ЧС
(должность)

Ефимова А.В.
--------(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спец
___________4299________________

(№ в реестре экспертов) (пс

ую оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна 

------ --------------------- (ф:ргоз---------
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский ме
дицинский колледж»

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

Отсутствует

4. Преподаватель химии
Химический: Усовершенствовать сис

тему вентиляции/Установить вытяжной 
шкаф

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
7. Преподаватель технологии 
изготовления лекарственных 
препаратов

Химический: Усовершенствовать сис
тему вентиляции/Установить вытяжной 

шкаф

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны
8А(8-1А; 8-2А; 8-3А). Препода
ватель стоматологии ортопеди
ческой

Шум: Применение средств звукопогло
щения Снижение уровня шума

Дата составления: 30.09.2020

ки условий труда
_________ Запевалова Г.А.

(ФИО.)

Председатель комиссии по проведению специал
Заместитель директора по УПР

(дата)(должность)

Члены комиссии по проведению специальной опёнки условий труда:
■у 7, /О. уЭ-гЭ 

(дата)

2 . / О. 9 э ? о 
(дата)

Председатель профсоюзного комитета Анфилофьева В.В.
(должность) ^подпись) (Ф.И.О.)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Ефимова А.В.
(должность)

(подпись/
(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специ
4299

(№ в реестре экспертов) (подпись]

ую оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна 

------------------ (ФИО.)--------- --------- (дата)



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(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
ЕА.1Ш.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 01-ЗЭ/174 30.09.2020
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01,2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 360 от 06.11.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тюменский медицинский колледж»; Адрес: Российская Федерация, Тюменская область, 
625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 174-ТПБК-ЧТ-СОУТ от 15.10.2019 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, 
стр. Г, Регистрационный номер - 457 от 28.04.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна (№ в реестре: 4299)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 24
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 12_
3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 12
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
4. Преподаватель химии (1 чел.);______________________________________________________________
5. Преподаватель хирургии (1 чел.);___________________________________________________________
6А. Преподаватель информатики (1 чел.);_____________________________________________________
6-1А (6А). Преподаватель информатики (1 чел.);_______________________________________________
6-2А (6А). Преподаватель информатики (1 чел.);_______________________________________________
7. Преподаватель технологии изготовления лекарственных препаратов (1 чел.);_______________
8А. Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);____________________________________
8-1А (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);______________________________
8-2А (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);______________________________
8-3А (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);______________________________
9. Педагог-организатор (1 чел.);______________________________________________________________
10. Воспитатель (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 18
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 6
3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Химический 2

Шум 4

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 12
Стр. 1 из 2



3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1А. Бухгалтер (1 чел.);______
1-1 А (1А). Бухгалтер (1 чел.);______
1-2А (1А). Бухгалтер (1 чел.);______
1-ЗА (1А). Бухгалтер (1 чел.);______
1-4А (1А). Бухгалтер (1 чел.);______
1- 5А (1А). Бухгалтер (1 чел.).

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
2А. Библиотекарь (1 чел.);__________________________________________________________________
2- 1А (2А). Библиотекарь (1 чел.);___________________________________________________________
ЗА. Уборщик служебных помещений (1 чел.);________________________________________________
3- 1А (ЗА). Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________________________________
3-2А (ЗА). Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________________________________
З-ЗА (ЗА). Уборщик служебных помещений (2 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
4. Преподаватель химии (1 чел.);____________________________________________________________
5. Преподаватель хирургии (1 чел.);_________________________________________________________
6А. Преподаватель информатики (1 чел.);___________________________________________________
6-1А (6А). Преподаватель информатики (1 чел.);_____________________________________________
6-2А (6А). Преподаватель информатики (1 чел.);_____________________________________________
7. Преподаватель технологии изготовления лекарственных препаратов (1 чел.);______________
8А. Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);__________________________________
8-1А (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);____________________________
8-2А (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);____________________________
8-ЗА (8А). Преподаватель стоматологии ортопедической (1 чел.);____________________________
9. Педагог-организатор (1 чел.);____________________________________________________________
10. Воспитатель (1 чел.).

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 по 
улучшению условий труда для 6 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.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у]
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

Богданова Анастасия Валериевна 
------------------ (Ф'.и:щ(подшк
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@шес1-1о.ги

"""Тадрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электроннои^ючты^™™

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № 1А
специальной оценки условий труда

Бухгалтер ____________________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

20336
(код по ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 
20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, 
от 29.04.2008 N 200, от 14,03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 
12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 6
из них:
женщин 6
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________085-991-348_25 
 058-498-009 04 
 062-694-729 92 
 058-498-036 07 
_____________________ 123-323-193_09 

065-647-387 98

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном
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* Средства индивидуальной защиты

труда использовании СИЗ
Химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

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

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению с
Заместитель директора по

___________УПР_________
(должность)

альной оценки условий труда

_________ Запевалова Г. А.
(Ф.И.О.)

12. /О _
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного /ш1

______комитета__________ _______ <_________  ________ Анфилофьева В.В.
(должность) (пддйись/ (Ф.И.О.)

/О. 242 20
(дата)
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Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность)

Ефимова А.В.
— (Ф.И.О.)--------

17./О.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводивш
4299

(№ в реестре экспертов) (подпиа

ециальную оценку условий труда:
 Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)
30.09.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
цИ С» и О'? *1 * а»_______________Бетехтина Ирина Сергеевна

. (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Блинкова Ольга Алексеевна
(Ф.И.О. работника)

Гопта Татьяна Анатольевна
(Ф.И.О. работника)

Котлярова Надежда Дмитриевна 
(Ф.И.О. работника)

Кравченко Ирина Викторовна 
(Ф.И.О. работника)

Монахова Елена Анатольевна
(Ф.И.О. работника)

! 2./О ур го
(дата)

О . 707^
(дата)

7 7 /О . ? г»
(дата)

/7. /бЛ 7 о ) о
(дата)

77. /гд. 7<э?о 
(дата)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»

"’Тполное наименование работодателя)^

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-1тп@тес1-Го.ги

места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноТпочтьГГ"™

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТАХ» 2А 
специальной оценки условий труда

Библиотекарь
(наименование профессии (должности) работника)

20316
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 2А, 2-1А (2А)

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 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________073-882-574 04 

093-922-755 00

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

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

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведени
Заместитель директора по

___________ УПР____________ ______
(должность)

;циальной оценки условий труда

______ _________ Запевалова Г.А.
(ФИО.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного

_________ комитета
(должность)

Анфилофьева В.В. 
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность)

(подпись}

Ефимова А.В.
(Ф.И.О.)--------- (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводив
4299

(№ в реестре экспертов) (I

специальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна

)---------------- ----------------------------------- (Ф.и.о:5---------------
30.09.2020

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Малышева Наталья Александровна

(Ф.И.О. работника) (дата)

Малышева Наталья Сергеевна
(Ф.И.О. работника)

/Ц. уср&Ох.
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 2А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
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:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке * (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1

Протокол № 2А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ 1из 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 100 до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

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

Протокол № 2А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ 2тр-2из 4
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9.. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
ЯА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 2-1А (2А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2-1А (2А)_
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:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307П 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5’

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ___________
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)

Протокол № 2-1А (2А)/174-ТПБК-ЧТ- 1из 4
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 100 до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг»с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).
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6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - "Не характерен до 2.5 1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9.. Специалист испытательной лаборатории, офо
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее протоке
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна

К протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 
------------------(ФИО.)--------- ---------

(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»

™™(полное наименование работодателя)^

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@тес1-1о.ги

^^адрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноТпочты^^

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № ЗА 
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК 1)16-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; ЗА, 3-1А (ЗА), 3-2А (ЗА), З-ЗА (ЗА)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 
28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 
12.07.1993 N 134, от 04,11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04,02.1997 N 7, от 
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020, Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 5
из них:
женщин 5
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________059-091-341_69 
_____________________ 157-509-393_93 
 057-214-984 68 
_____________________ 137-050-720 31 

078-096-767 19

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 
условий 

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс), 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
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* Средства индивидуальной защиты

Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

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

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению/специальной оценки условий труда
Заместитель директора по Л 1/

У ПР _______ГТУкС Запевалова Г.А.
(должность) (подпись) ( (Ф.И.О.)

I > /й , ?О го
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного /П

комитета М/) Анфилофьева в.в. 7 . 1 О .
(должность) '(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Ефимова А.В. / / О . ” ^> 7 О
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Эксперт(-ы) организации, проводивц/еу специальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна4299 

(№ в реестре экспертов) (по^ркь) (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
___________________________ _____________ Агеева Наталья Александровна

(подпись) (Ф.И.О. работника)

Асланова Дурра Гидаят кызы
(подпись)

с ?□??

(Ф.И.О. работника)

Вакарина Татьяна Павловна
(подпись)

а. е ?Э? Э

(Ф.И.О. работника)

Васенина Татьяна Владимировна
(подпись)

(подпись)
О &>, 12 7&/3

(Ф.И.О. работника)

Горшкалева Антонина Осеевна 
(Ф.И.О. работника)

30.09.2020
(дата)

/5./о,
(дата)

/ 5. /г? ?д ? о

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.ЯИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ ЗА/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая 
1\уоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг«м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1

Протокол № 3А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ 1из4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин до 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
КГ’С)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9.. Специалист испытательной л
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность) 

экспертов)

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

Арисова Дарья Геннадьевна
(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 3-1А (ЗА)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3-1А (ЗА)_
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3 302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ___________
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)

Протокол № 3-1А (ЗА)/174-ТПБК-ЧТ- »« 4
СОУТ- ТЖ
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):

— ...........

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

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин ДО 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин до 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин до 50 до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг»с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - * Не характерен до 2.5 1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9.. Специалист испытательной лаборатории, оформ
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее про
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Арисова Дарья Геннадьевна

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

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

(ФИО.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@тес1-(о.ги

^^Тадрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноТПючтыУ"""

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТАХ» 4 
специальной оценки условий труда

Преподаватель химии ________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

25812
(код по Ок 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

0

Строка 021. СНИЛС работников:
058-497-176 14

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Щелочь, серная кислота

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 3.1 не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия не оценивалась

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась
Параметры световой среды 2 не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется

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) Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Да Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.32.1.; прил.2, 
п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: 
1.1. Химический: Усовершенствовать систему вентиляции/Установитъ вытяжной шкаф 
(Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны):____________________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН
2.2.0.555-96, п. 1.9, при соблюдение ст. 253 ТК РФ): возможность применения труда лиц до 18 
лет - нет (ТКРФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510- 
09);________________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению
Заместитель директора по

___________УПР_________
(должность) (п

иальной оценки условий труда

Запевалова Г.А.
(Ф.И.О.)

! 7. ) О , ■? О ? о
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного 7

комитета  Анфилофьева В.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность)

Ефимова А.В.
— (Ф.И.О.)---------

/Л ! О ДФ
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_______ 4299 _______ ______ ___________ Богданова Анастасия Валериевна

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)
30.09.2020

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
■ (//^7 )------- -Жогова Эльвина Ивановна

1СьУ (Ф.И.О. работника)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора 

№ 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-X
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г, Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул.
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель химии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Газоанализатор «ГАНК-4» 1823
Клеймо 

отметка в 
паспорте

18.02.2021 ±20%

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;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны";
- Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4;
- ФР. 1.31.2010.08573 Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в 
воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4.
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Кабинет
Серная кислота+, мг/м3 1.5 1 2 3.1 40

Щелочи едкие+ /растворы в 
пересчете на гидроксид натрия/, 

мг/м3
0.35 0.5 2 2 40

7. Заключение:
- фактический уровень’вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
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Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
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Арисова Дарья Геннадьевна

8. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

9. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Богданова Анастасия Валериевна
(Ф.И.О.)-------------- -------------

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.1Ш.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды 

№ 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель химии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые лл 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 426 400 2

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

9. Специалист испытательной лаборатории, оформ
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее пр
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 

(ФИО.)--------- --------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Протокол № 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- О Стр. 2 из 2
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.КЫ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026. г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель химии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ПуоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин до 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25%
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ_________

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность) 

экспертов)

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Протокол № 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ Зиз 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Протокол № 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ -л>.4из 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения 
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и алрёГорганизации, проводящей специальную оценку условий трудаГрёгас^ационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
КА.1Ш.21АП97

Дата получения 
29.03.2017

Дата окончания 
бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 4/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель химии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ____________
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед.

Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Специалист испытательной лаборатории, офо

4299 Инженер ИЛ
(Хе в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее п
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)-------------- -------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»

""""Тполное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-йпп@те<1-1о.ги

""^адрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электроннои"почты7”"

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № 5 
специальной оценки условий труда

Преподаватель хирургии
(наименование профессии (должности) работника)

25812
"(кадпоТЖ 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(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:
059-010-518 32

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется 
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

не оценивалась

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

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

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, и. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведен
Заместитель директора по

___________УПР
(должность) (п

пециальной оценки условий труда

Запевалова Г.А.
(ФИО.)

/'?. / сД , о о 2 о 

(дата)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению спеп 
Председатель профсоюзного

комитета (/)

иальной оценки условий труда:

•^7 Анфилофьева В.В.
(должность) ^(подпрсь) (Ф.И.О.)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Ефимова А.В.

>2,/С . 22) 2 3>
(дата)

/2, /0,2^
(дата)

Эксперт(-ы) организации, прово дившешспециальную оценку условий труда:
4299 и Богданова Анастасия Валериевна

------------------------------- (Ф.и.о.)--------------- ---------------естре эксперте (Подпилит
30.09.2020

(дата)

С результатам циальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Шестаков Александр Васильевич

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью " ГПЬ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 5/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель хирургии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3 307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЬуоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ___________
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для мужчин Не характерен до 5000 1

Протокол № 5/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТМ 2тр 1из 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин Не характерен до 25000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин Не характерен до 46000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин Не характерен до 30 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин Не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин Не характерен до 870 1
2.3.2. С пола
для мужчин Не характерен до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для мужчин - Не характерен до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин - Не характерен до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - Не характерен до 100000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Нахождение в положении 
«стоя» до 60% времени 
рабочего дня (смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность) 

экспертов)

Богданова Анастасия Валериевна
(Ф.И.О.)-------------- --------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(ФИО.)
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Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Протокол № 5/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТМ 4из 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения 
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КП21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 5/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область. 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель хирургии
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ____________
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых дл$ 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Специалист испытательной лаборатории, о

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее прот
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна
в*4

отокол:
Богданова Анастасия Валериевна
---------------------------- (ФЛ'.'О.)-------------- -------------

|2"ТПБ -Лаборатория" §

(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@тес1-1о.ги

^^адрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронншПточты^""

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № 6А 
специальной оценки условий труда

Преподаватель информатики ________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

25812
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________065-386-589 03 

058-714-432 78 
127-288-422 75

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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 -

Карта СОУТ № 6А Стр. 1 из 4



* Средства индивидуальной защиты

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

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 Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да 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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведени
Заместитель директора по

___________УПР_________
(должность)

с#ециальной оценки условий труда

Запевалова Г.А.
(ФИО.)

/7 /С. ?О 2 0
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного 

комитета Анфилофьева В.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Ефимова А.В.
(должность) (ПОДШЖЭД (Ф.И.О.)

/ 2, / О, -2 7О
(дата)

1 2, / О
(дата)

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

_______ 4299 _______ ______ х_____ Богданова Анастасия Валериевна
(№ в реестре экспертов) (подпйй) (Ф.И.О.)

30.09.2020
(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Моторина Лилия Владимировна

(Ф.И.О. работника)

Гурина Тамара Александровна
(Ф.И.О. работника)

Котловская Екатерина Сергеевна 
(Ф.И.О. работника)

(дата)

(дата)

/ 7 ,/с> 2Э2
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.Ш1.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 6А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые светодио 
дные 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 425 400 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

(№ в реестре
(должность) 

экспертов)

9. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо,
2830 Руководитель ИЛ

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

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

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КЦ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 6А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302П 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5’

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг«м)
1.1.* При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин Не характерен до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
КГ’С)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

№ в реестре 

экспертов)
(должность)

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 6А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307П 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ _____________
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Специалист испытательной лаборатории,

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее пр
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

ц протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)-------------- -------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 6-1А (6А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые светодио 
дные 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 429 400 2

Протокол № 6-1А (6А)/174-ТПБК-ЧТ- Стр. 1 из 2
СОУТ- О
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



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

9. Специалист испытательной лаборатории, офор
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее прото
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

------------------------------ (Ф.и.о.)--------------- ---------------

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 6-1А (6А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:______ __________ ________________________________________

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая 
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ___________
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг«м)
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин Не характерен до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг*с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 * 1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Арисова Дарья Геннадьевна

Богданова Анастасия Валериевна
---------------------------- (Ф.И.О.)-------------- --------------

протокол:9. Специалист испытательной лаборатории,
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 6-1А (6А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель информатики
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены)

Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Чцсло элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки Не характерен менее 80 -
Протокол № 6-1А (6А)/174-ТПБК-ЧТ- Стр. 1 из 2
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Специалист испытательной лаборатории, о

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее прот
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна

отокол:
Богданова Анастасия Валериевна
---------------------------- (Ф.И.О.)-------------- -------------

(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@шес1-1о.ги

^^^адре^<еста нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)^

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТАХ» 7
специальной оценки условий труда

Преподаватель технологии изготовления лекарственных препаратов
(наименование профессии (должности) работника)

25812
(код по ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(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

021. СНИЛС 'в:
058-498-044 07

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Хлорид калия

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

Шум - не оценивалась
Инфразвук - не оценивалась
Ультразвук воздушный - не оценивалась
Вибрация общая - не оценивалась
Вибрация локальная - не оценивалась
Неионизирующие излучения - не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

Ионизирующие излучения - не оценивалась
Параметры микроклимата - не оценивалась
Параметры световой среды 2 не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется

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) Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Да Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, и. 1.2.8.1.; прил.2, п. 
18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: 
1.1. Химический: Усовершенствовать систему вентиляции/Установитъ вытяжной шкаф 
(Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны):____________________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН

2.2.0.555-96, п. 1.9, при соблюдение ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 
лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510- 
09);_______________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведени
Заместитель директора по

___________ УПР_________
(должность)

циальной оценки условий труда

Запевалова Г.А.
(ФИО.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Председатель профсоюзного 

_________ комитета 
(должность) 1СЬ)

Анфилофьева В.В.
(Ф.И.О.)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность) (ПОДПИС1

Ефимова А.В.
— (Ф.И.О.)---------

/7./О, 2 О 70
(дата)

/2 . /О .2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводивпц
4299 I

(№ в реестре экспертов) (подпись^'

ттециальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна 

------------------------------- (Ф.И.О.)--------------- ---------------
30.09.2020

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
С '__________Мордвинова Тамара Ивановна

(дата)(Ф.И.О. работника)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория”; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора 

№ 7/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-X 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная. 81: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель технологии изготовления лекарственных 
препаратов
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Насос-пробоотборник НП-ЗМ 1175.16 210/20-3304п 23.05.2021 ±5%
Трубка индикаторная Хлористый водород 
(Гидрохлорид) 56-03 242/358-2020 12.02.2021 ±25%

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;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны";
- ГОСТ 12.1.014-84 ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. Метод измерения концентраций вредных веществ 
индикаторными трубками;
- Руководство по эксплуатации Насоса-пробоотборника ручной НП-ЗМ.
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Кабинет
Гидрохлорид (водород хлорид; 

хлоргидрат), мг/м3 5.6 5 2 3.1 30

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1
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8. Специалист испытательной лаборатории, о
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

9. Ответственное лицо, утвердившее п
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

й протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 7/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель технологии изготовления лекарственных 
препаратов
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые ЛЛ 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 426 400 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Специалист испытательной лаборатории, оформ
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее про
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Я

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 

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

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер -
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 7/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель технологии изготовления лекарственных 
препаратов
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЪуоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ___________
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)

-
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 ДО 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин ДоЗ до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг*с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и(или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 * 1
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

лаборатории, оформивший протокол:
1Л Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.) -------------

9. Специалист испытательной.
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

Арисова Дарья Геннадьевна
10. Ответственное лицо, утвердившее прот

2830 Руководитель ИЛ
(№ в реестре 

(должность) 
экспертов)

(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 7/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- Н 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель технологии изготовления лекарственных 
препаратов
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен ДО 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены)

Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок •

Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
9. Специалист испытательной лаборатории, оформ

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее п
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)-------------- -------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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КАРТА № 8А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»

"""^полное наименование работодателя^^

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-(тп@теб-1о.ги

^^адрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноиТочты^"™

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

специальной оценки условий труда
Преподаватель стоматологии ортопедической_____________________
(наименование профессии (должности) работника)

25812
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 8А, 8-1А (8А), 8-2А (8А), 8-ЗА (8А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 4
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников: 
_____________________ 168-586-973_49 
 059-628-150 93 
_____________________ 127-288-422 75 

058-498-075 14

Строка 022. Используемое оборудование: Стоматологическое оборудование
Используемые материалы и сырье: Гипс медицинский. Слепочная масса. Порошок 

полировочный.Супергипс Про-Рок, Паковка универсальная для коронок и мостов, порошок. 
Паковка (жидкость), Пластмасса Ребейз

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 2 не оценивалась -
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* Средства индивидуальной защиты

Шум 3.1 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
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется

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) Да Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да 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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. З.5.; прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: 
1.1. Шум: Применение средств звукопоглощения (Снижение уровня шума);____________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (СанПиН
2.2.0.555-96, п. 1.9, при соблюдение ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 
лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510- 
09);_________________________________________________________________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по 

УПР Запевалова Г.А.
(должность) (пХц&ь^/ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного '2/

комитета - Анфилофьева В.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность) —— ■

Ефимова А.В.
(Ф.И.О.)

/ ? . /0. 7 о 2 о
(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводивш^рпециальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна
--------------------- (Ф.И.О.)---------- ----------

4299
(№ в реестре экспертов) (подпись^

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Асланов Ражидин Шарафудинович<• С

^■ПЗМИСЬ) (Ф.И.О. работника)

Ильин Геннадий Борисович
(Ф.И.О. работника)гсь)

Котловская Екатерина Сергеевна 
(Ф И О. работника)

Рыбаченко Анна Вячеславовна 
(Ф.И.О. работника)

30.09.2020
(дата)

I

(дата)

/гдл ?о
(дата)

/2. ГО .
(дата)

7 (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия
№ 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-П 

" (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Аспиратор ПУ-4Э 7013 СП 2827010 29.01.2021 ±5%

Весы неавтоматического действия НК.-100А 6А760298
1 СП 2862544 17.03.2021 Специальный

(1) класс

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.1.2468-09 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий 
горнорудной и нерудной промышленности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны".
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Кабинет
п. 1114 Кальций сульфат дигидрат 

(Гипсовое вяжущее для 
медицинских целей), мг/м3

1.7 2 3 2 40

п. 1129 Керамика, мг/м3 1.3 5/2 3 2 40
Среднесменные значения 

концентрации: 100

п. 1114 Кальций сульфат дигидрат 
(Гипсовое вяжущее для 

медицинских целей), мг/м3
0.7 2 2

•

п. 1129 Керамика, мг/м3 0.5 2 2
Суммарная кратность 0.6 1 2
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Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

превышения ПДК

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

8. Специалист испытательной лаборатории, оформ^в^ий протокол:
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

Богданова Анастасия Валериевна
(Ф.И.О.)--------------- ---------------

9. Ответственное лицо, утвердившее пр
2830 Руководитель ИЛ

(Х° в реестре
(должность)

экспертов)

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
КА.КИ.21АП97

Дата получения 
29.03.2017

Дата окончания 
бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Ш
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 
"Экофизика-110А" БФ160322 210/20-3335п 06.06.2021 ±2%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 180 9612-2016 ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЧЕЛОВЕКА;
- Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Сведения об источнике шума:

Стоматологическое оборудование
7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 180 9612- 2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: _____________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБ А Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты 
наблюдений Средняя

Обработка зубных протезов 84.2; 83.5; 84.5 84.1 192 192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 80.1 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.26 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:______ _________

Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
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Эквивалентный уровень звука за 8- 
часовой рабочий день, дБА 80.1 80 3.1

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

13. Специалист испытательной лаборатории
4299 _________ Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

(подшиб)

Арисова Дарья Геннадьевна

отокол:
Богданова Анастасия Валериевна 
------------------ («ад--------- ---------

14. Ответственное лицо, утвердившее прот
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)
(Ф.И.О.)

Стр. 2 из 2Протокол № 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- Ш
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды 

№ 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; ул.
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые светодио 
дные 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 426 400 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Специалист испытательной лаборатории, офор<
4299 Инженер ИЛ ______

10. Ответственное лицо, утвердившее проток<
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре

экспертов)
(должность)

.рисова Дарья Геннадьевна

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. И, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин до 3 до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

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

Протокол № 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ *р-2из 4
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



9. Специалист испытательной лаборатории, офо
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее пр
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов) гокс

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 

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

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.1Ш.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 8А/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н 
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской № Действительно Погрешность
номер свидетельства до: измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ____________

Стр. 1 из 2

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед.

Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда -1
9. Специалист испытательной лаборатории,

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

Богданова Анастасия Валериевна 
(Ф.И.О.)

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.К11.21 АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия
№ 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-П

(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8-1А (8А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Аспиратор ПУ-4Э 7013 СП 2827010 29.01.2021 ±5%

Весы неавтоматического действия НК-100А 6А760298
1 СП 2862544 17.03.2021 Специальный

(1) класс

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МУК 4.1.2468-09 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий 
горнорудной и нерудной промышленности;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны".
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:____________ _____________

Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

Кабинет
и. 1114 Кальций сульфат дигидрат 

(Гипсовое вяжущее для 
медицинских целей), мг/м3

1.7 2 3 2 40

п. 1129 Керамика, мг/м3 1.3 5/2 3 2 40
Среднесменные значения 

концентрации:
100

п. 1114 Кальций сульфат дигидрат 
(Гипсовое вяжущее для 

медицинских целей), мг/м3
0.7 2 2

•
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Наименование 
вещества (рабочей зоны)

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Класс 
опасности

Класс условий 
труда

Время 
воздействия, %

и. 1129 Керамика, мг/м3 0.5 2 2
Суммарная кратность 

превышения ПДК 0.6 1 2

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

те-Л

8. Специалист испытательной лаборатории, оформ
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

9. Ответственное лицо, утвердившее прот
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

ий протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 

---------------------------- (ФИО.)-------------- -------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

тя
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ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума 

№ 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- Ш
(идентификационный номер протокола)

Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория”; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8-1А (8А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:______ __________ ________________________________________

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Шумомер-виброметр, анализатор спектра 
"Экофизика-110А" БФ160322 210/20-3335п 06.06.2021 ±2%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 180 9612-2016 ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЧЕЛОВЕКА;
- Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г.
6. Сведения об источнике шума:

Стоматологическое оборудование
7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 180 9612- 2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБА Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты 
наблюдений Средняя

Обработка зубных протезов 84.2; 83.5; 84.5 84.1 192 192

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 80.1 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.26 дБА.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
Протокол № 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ- Стр. 1 из 2
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Фактор Фактическое значение Нормативное значение Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8- 

часовой рабочий день, дБА 80.1 80 3.1

12. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

13. Специалист испытательной лаборатории, офо
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

14. Ответственное лицо, утвердившее п
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

ория

вший протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

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

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Протокол № 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ- Стр. 2 из 2
СОУТ- Ш
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен во внешние организации без письменного разрешения
руководства ООО «ТПБ - Лаборатория»



Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.К.11.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8-1А (8А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Люксметр "ТКА-Люкс" 3311091 АБ 0250043 15.12.2020 ±6%

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения 
рабочих мест.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):
Наименование рабочей зоны Тип светильников Тип 

ламп
Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля негорящих 
ламп, %

Кабинет растровые светодио 
дные 36 3.0 0

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.34

100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 426 400 2
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

ИЙ

# <?от у>—__

9. Специалист испытательной лаборатории^
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее ^рфтЪкб'Я^;
2830 Руководитель ИЛ

(Хе в реестре 

экспертов)

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

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

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)(должность)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса 

№ 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8-1А (8А)_
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30 

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая 
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7, Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг«м)
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для мужчин Не характерен до 5000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин Не характерен до 25000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин Не характерен до 46000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин Не характерен до 30 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин Не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин Не характерен до 870 1
2.3.2. С пола
для мужчин Не характерен до 435 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг*с)

4.1. Одной рукой:
для мужчин - Не характерен до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин - Не характерен до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - Не характерен до 100000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Нахождение в положении 
«стоя» до 60% времени 
рабочего дня (смены)

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1 '
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8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Специалист испытательной лаборатории, офо
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее прото^.
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

Арисова Дарья Геннадьевна

отокол:
Богданова Анастасия Валериевна

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

(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 8-1А (8А)/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область. 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8-1А (8А).
3.2. Наименование рабочего места: Преподаватель стоматологии ортопедической
3.3. Код по ОК 016-94: 25812
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

(время пассивного наблюдения за ходом 
техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1
9. Специалист испытательной лаборатории»^

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов) дУ

10. Ответственное лицо, утвердившее п]
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)
(должность)

у' (П0Д1Х*гЪ)

|“ПП5 • /1аборагамя’М1 
югокол: /-)<д7

и протокол:
Богданова Анастасия Валериевна

------------------ (Ф.и.о.)--------- ---------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»
(полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-Ппп@те<1-1о.ги

^^^адре^места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почтаГ™

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № 9 
специальной оценки условий труда

Педагог-организатор
(наименование профессии (должности) работника)

25481
(код по ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

0

Строка 021. СНИЛС работников: 
061-397-552 72

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный не оценивалась •

Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
Ионизирующие излучения не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

Параметры микроклимата - не оценивалась
Параметры световой среды - не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведени
Заместитель директора по

_________ УПР_________
(должность) (п

циальной оценки условий труда

Запевалова Г. А.
(ФИО.)

/2. )О. 20? &
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Председатель профсоюзного 

_________ комитета________  
(должность)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
(должность) (подпис]

Анфилофьева В .В. 
(ФИО.)

Ефимова А.В.
— (Ф.И.О.)---------

-12./О 20 2 0 
(дата)

| ? . 1 О. 7 0? О 
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводив
4299

(подшяО

специальную оценку условий труда:
Богданова Анастасия Валериевна 

-----------------------(Ф.И.О.)----------- -----------
30.09.2020

(дата)(№ в реестре экспертов)

(ПОДПИСЬ)

тьной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Галиева Альмира Станиславовна

(Ф.И.О. работника)
12.) О ?О?

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КП.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 9/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная. 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-организатор
3.3. Код по ОК 016-94: 25481
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЦуоСОМР5т

5К06 
28РОХ 
4546

3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг»м)
1.1. При региональной * нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин Не характерен до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Специалист испытательной лаборатории
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее прдуокол:
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 
(должность) 

экспертов)

йпротокол:
Богданова Анастасия Валериевна
------------------------------- (Ф.И.О.)-------------------------------

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТИБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса 

№ 9/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область. 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Педагог-организатор
3.3. Код по ОК 016-94: 25481
4, Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда -1
9. Специалист испытательной лаборатории,

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее
2830 Руководитель ИЛ

№ в реестре 

экспертов)
(должность)

протокол:
Богданова Анастасия Валериевна 

(Ф.И.О.)

Арисова Дарья Геннадьевна
(Ф.И.О.)
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»

"^полное наименование работодателя)

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Макарова Марина 
Михайловна; §арои-тк-1тп@тес1-1о.ги

^^Т^дрёс места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронноиТочты^™™

инн 
работодателя

Код 
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКБ ЭД

Код территории по 
ОКТМО

7203003225 01965484 2300223 85.21 71401368000

КАРТА № 10 
специальной оценки условий труда

Воспитатель _______________________________________________
(наименование профессии (должности) работника)

20436
(код по ОК 016-94)

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

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

0

Строка 021. СНИЛС работников: 
037-984-696 23

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые материалы и сырье: Не используются

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс 
(подкласс) 

условий 
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

не оценивалась

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный 'не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
Ионизирующие излучения не оценивалась
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* Средства индивидуальной защиты

Параметры микроклимата - не оценивалась
Параметры световой среды - не оценивалась
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась
Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется

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 Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18., п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да (при соблюдении ст. 253 ТК РФ); возможность применения 
труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда 
инвалидов - да (по медицинским показаниям, при соблюдении СП 2.2.9.2510-09);__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.09.2020

Председатель комиссии по проведению/спрциальной оценки условий труда
Заместитель директора по / [ /

УПР ' Запевалова Г. А. 72. / С? 70-? о
(должность) (пшпшсь) 1 (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного 

комитета Анфилофьева В.В. 7 2.70. -г о
(должность) (пошшсь) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Ефимова А.В. 7 г. / о. 9о?о
(должность) (подпце^у л (ФИО.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4299 С( Богданова Анастасия Валериевна

-----------------------(Ф.И.О.)----------- -----------(№ в реестре экспертов) (подцИсьУ
30.09.2020

(дата)

С рез ами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 
Самойленко Наталия Григорьевна 

(Ф.И.О. работника)(подийсь^
/7./О ?27>

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

(полное наименование и адрес 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
КА.КП.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 10/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Динамометр ДС-200 02834 210/20-3302п 06.06.2021 ±3%

Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 00415 СП 2793750 18.02.2021

до 5 кг ± 10 г; 
от 15 до 20 кг 
± 20 г; от 20 
до 30 кг ± 30

г

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

Рулетка измерительная металлическая
ЪуоСОМР5ш

5К06 
28РОХ 

4546
3831/Р 12.03.2021 ±15мм

Угломер с нониусом типа 1 544 АБ 0330797 18.12.2020 ±5'

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка 
(единицы внешней механической работы за 
рабочий день (смену), кг«м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для женщин Не характерен до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для женщин Не характерен до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
для женщин Не характерен до 175 1

3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) Не характерен до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса)

Не характерен до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день смену 
при удержании груза, приложении усилий, 
кг«с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - Не характерен до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 
неудобном и (или)
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 
"стоя" до 60% времени 
рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% 
времени смены, нахождение в 

неудобном и (или) 
фиксированном положении. 
Нахождение в положении 

«стоя» до 60% 
времени рабочего дня 

(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) Не характерен 51-100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
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9. Специалист испытательной лаборатории, офор
4299 Инженер ИЛ

(№ в реестре (должность)

экспертов) Ж'-ж»
ший протокол:

Богданова Анастасия Валериевна
’--------------- ------------------------------------ (Ф.И.Щ--------------- ---------------

10. Ответственное лицо, утвердивше!
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре
(должность)

экспертов)

»ртокол:Тпь • Добора
г —/ ул:

скв

Арисова Дарья Геннадьевна
(ФИО.)
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Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 
457 от 28.04.2017

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

труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.КИ.21АП97 29.03.2017 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№ 10/174-ТПБК-ЧТ-СОУТ-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений: 22.06.2020

Дата проведения оценки (оформления протокола): 30.09.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Российская Федерация, 
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; ул. 
Энергетиков 37а
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20436
4. Сведения о средствах измерения:______ __________ _____________________________________ __

Наименование средства измерения Заводской 
номер

№ 
свидетельства

Действительно 
до:

Погрешность 
измерения

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6504 210/20-3307п 23.05.2021 Класс 
точности 2

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.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Согласно должностной инструкции

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_____________ ____________
Показатели напряженности 

трудового процесса
Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. Не характерен до 175 -

Число производственных объектов 
одновременного наблюдения, ед. Не характерен до 10 -

Работа с оптическими приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
час

до 16 до 20 1

Монотонность нагрузок
Чцсло элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки 
(время пассивного наблюдения за ходом Не характерен менее 80 -
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Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

техпроцесса в % от времени смены)
8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответст^
- класс (подкласс) условий труда - 1
9. Специалист испытательной лаборатории, (

4299 Инженер ИЛ
(№ в реестре (должность)

экспертов)

10. Ответственное лицо, утвердившее протоко
2830 Руководитель ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)

Арисова Дарья Геннадьевна
(подпись)

ИИ и кол:
огданова Анастасия Валериевна

(Ф.И.О.)-------------- -------------

ческим нормативам;

(должность) (Ф.И.О.)

ОрОШЯ
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